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Учебник ориентирован на развитие мышления и творческих спо-

собностей учащихся, формирование у них си с те мы проч ных ма те-
ма ти че с ких зна ний, об ще учеб ных уме ний, развитие личностных 
качеств, познавательного интереса и ценностного отношения к обра-
зованию. 

Является частью целостного учебно-методического комплекса по 
математике «Учусь учиться» для дошкольников, учащихся началь-
ной и основной школы (от 3 до 15 лет). Соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего об-
разования.

Реализует дидактическую систему деятельностного метода 
Л. Г. Петерсон. Методически обеспечен развивающими пособиями, 
рабочими тетрадями, сборниками самостоятельных и контрольных, 
программами, эталонами, методическими рекомендациями.

Может использоваться во всех типах школ.
Методическую поддержку по реализации УМК «Учусь учить-

ся» осуществляет НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 
педагогики». Подробную информацию можно получить на сайте 
www.sch2000.ru.
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Урок 1 СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

1 Что общего у предметов каждой строки, каждого столбца? 
Какой предмет расположен в первой строке и втором столбце?

2 Сколько кругов каждого цвета? Сколько больших кругов? 
Сколько маленьких? Сколько всего кругов?

3 Придумай по картинке вопросы о свойствах предметов и 
ответь на них.

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 
количество, назначение, расположение и другие.
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Урок 2СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

1 Чем похожи и чем различаются квадрат и куб? Прямоугольник и 
параллелепипед (коробка)? Круг и шар? Что ты замечаешь?

3 Сосчитай, сколько кругов? Сколько треугольников? Сколько 
квадратов? Сколько прямоугольников? 

2 Назови известные тебе плоские и пространственные фигуры на 
картинке. Узнай названия остальных фигур. Найди предметы 
такой формы в окружающей обстановке. 

КРУГИ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ

КВАДРАТЫТРЕУГОЛЬНИКИ

и и и

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ФИГУРЫ

ПЛОСКИЕ ФИГУРЫ
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СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ Урок 2

4 Какие предметы надо соединить? Почему? Назови пары.

5 По какому правилу расположены бусинки? Где это правило 
нарушено?

6 Какого флажка недостаёт? Обоснуй свой ответ.

? ?

Пропись: перерисуй в тетрадь по образцу и поставь 
знак  над самым лучшим своим , , .
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Урок 3СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ

1 Покажи начало бус у Петрушек. Назови цвет бусинок по 
порядку. Найди Петрушек с одинаковыми бусами. 

2 Расскажи, что изменилось:

3 Сравни фигуры. Объясни, что изменилось.

ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ

ИЗМЕНЕНИЕ
ЦВЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ
РАЗМЕРА
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СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ Урок 3

4 Объясни, какие изменения фигур произошли. Чем все фигуры 
слева отличаются от всех фигур справа?

5 Пуделя, Котёнка и Зайчика попросили изменить цвет синего 
круга. Кто из них наиболее точно выполнил задание? Почему?

6 Где нарушено правило расположения бусинок? Обоснуй свой 
ответ.

7 Нарисуй в тетради зелёный треугольник и измени его свойства:  
а) цвет;  б) цвет и форму;  в) цвет, форму и размер.

Пропись: понаблюдай, как расположены точки и линии, и 
перерисуй в тетрадь по образцу.


